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нmБжmi #жю±шmЁн сйе$gш й ЁшвЕйФдигm!ima
в фиmёеФыжjЁmшжжнэёйв нАёшшиs г, ж.ЁЁmз[&Ёu#

В энцнююпёдйФtЁом m евФ$вqг ёфй"щ фыл#№" н&ф@дпн
Г.В.iЕпж&йоЁй i  йФффааm  tЁвеёщmL н  нф&жоднRаб#Ёй  вёЁЁЁхж*т $начштвлЬ-
н$Ф  №е€фф.  йналйввЁ#я Ёёпввнж® афФй ж№#йёжы€ арнё"ёй$йФ  фЁ фдЁё#-
йнва&,жо  №ня"ё  "#еФёййjиш№Ф&t'  аmю8Ф яыю+ю ФФтен№вt  накрнюерё
#$jювжая  неIебжоднGmаж ё  Ёё  ёёЁь  йелmведЕzRювть  зйй  ёияа*  йренят$т-
Н#эВЩ&Я  Ей3№  йфТFй"  ффТйаСЁ5® ±mШ8Ску й"Н".  й  ВФеЫ НН8йНОВ  С"-
Ёе*фйы жфт лm ЁёФкры№йаё щротЁафн&тф№Ф"ё авФёФф Ё несйzь
днмншФЁ,  Ё№ЁакЁ"$ крФФп"mе"ф#m8 #"й#тввнz§в н mтвg"лЁс-
фа№ ШЁн Ё$йв,  Фан жж $авg"# Е " "«Фвя* зйс"j"Ф mgЁяныФтфя
m  'ЪёЯВ3"* "ЁЮЕЩ"  "Ё®Р"jЕ$Н©Г$ "gй*  П Л"  ТёХ ф$ Пф" "»  Нё
3зйкр  ЁфЁ #й #Ж6эiфдймв®жk юнёФ sЮрафтЬ  ОWСФдg чёяфё",  онВ
нелgбівн§ю  аЁывЁшз&mФь  "mяйФыаm*     .

ёффб#щ раjф $ рsвнвmн $юй mрййя#мн Плоmвов ФжофЁ кж€ы*
ЧёйюЁ ЁбJ№jЁФй ЗЁШюЁ№f  ё чЁа€йо®" Ше"нжт п Гвг@ф$ Он г"л§
нуаg ел$дm]аі§±р "кй##]  чз® щй н№ннльюм вsгящ№ на деm mбф"
Ф№gнвй®тёя жфёййдзі#сіФ",  ЁsФФжоЁйм№"Ф"ф#й.  Гегёф ФЁ#m-
рельзю  №ФнaіЁіпIаж ЁЁЁнж*оisнй "жF  еаафлЁ>Ё  Е  нФФбх®дрюстшi  ®я  йФЁё-
3ал,  іiiзюНi±Ен фа®ёоднЁ mnж  паФ€нркg,  поФюФtФ  " m$н"б 5аmm

?ЖLЁk:#"Ёй::А:Гн:ЮЁ:Ё:ЮЕ%вF:Ё%Ё:ЁфП%:"i%%ь::
tзыё  ы®нЁы€іинё  ФвФё®ж $эшнеФ  шФ&$нg' ®Фб&"Ё Ёнgш ..шЕнжёш#,  Ёй*
ЁЁйЁя  {т.©.  йёиЁеjЁнювЁЕ  држй} ,  н®  Ев ФвФюдй чЁйоЕ$ч+ФФ№Ё д"жжь-
наоm в® йфёй ёб "№"фтЁ, щвй"тнфm.

фОФёЁЁ Ё№ё№# НРёдНЁйВьЖяел ф6"Нф8" аН"ф ЕЫ6"# й№
Фштрнmgюй нкр"еіiіiн ё ікр!вmіфвmн Ёаф8## й.На#№н Ё Ф+ВЁ3tел*
ф.  НлехЁно* g№ф±]gЁаёт  Ё& рояь QюбодноЁ дё#тaлв,нQ0" m№й*  mЁ
главщm  нфQбmожнюфть.  НФобхФдіIяавdть  н€ пФзt]"ёт  ёвФ$qщг дё"mг
ЕФ$тn,  €83ЁётельНа.Ч  {Я  В  аТаН  фНЫФq3  ФВО`ео"аЯ}  д6j"ё,mmсТЬ  фЫ

±  ШIёХаН®В  Г.В.  И8d"ЯйНе  фЫО8ф*"ё  ИкрШЗВёд6mЯ,  $. IF

о.448-44З.
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нв#'шзf  и  вQ&мfж!а,  "Ф  3зж  деяФеmность  н©обходIмя.  Есяи  бы  jiеятеm-
нФQть  #жЕд#й  ж®  была  Ё$Ф&хФ"ма,  ю  8е  не  возможно  быо  бн  предЕй-
йgть.  й  ф®ж  на  в®8mжm  пре№йдетt*,  то  не  во3южю  й  сознатжьное
влйjЁнЕФ  в@  Фdщ86Ев@f±ж  раавитиs.  Им©"ю  в  i]еФбх®"мости  преофан
"Ф№®жнФй й$йтёльно®" люд®й  вщел Плеханав  сунюстввнно@  отлж"е
м#ржQйФтй&Фгф  р©шв#Ея  кр%л©"  сЕа6Ф"  щ  неофходиюQти  эт  гегелев„
сйфFо,

йж®рg$на  и#жз@  Нл@ж&юsа  нf±теркретиров8ть  вэглщ R.МаркЁа  и
Ф.9нгё#ьg&  н&  $з№mду  Е  нзQ#хошмооть  в  $Еявй  а  клаосов" жарай~
ЕерФм  ФбйФG"gннюгф  рёіэви"я.  Нлёх&нФв  отввізtmл,  что  креФть"жн,
тв8dу№жй  н®№фж  @мр  йфмgшФей  зеАmз! ~  свофден,  ломещжк ~  "-
д8т,  $Фгжашй"йФя рgтушн$  $ЁвалЕэ,  р©зу"о  нодtнmяется  нWdйо"№с~
чіи.  Жрол®Ф&ржат*  Фбрsщан"й  ®рФ&еж  нрQщ$Ео€ти  в  о6щ8ЕжФнную
ообО$ЁФНйФФТЬ,  ®ЭЮфйеН,  m"$5j§mОЧ  . дОЛЕНi8Н  бН  Ра8У"О  ПФдЧЕНЁЬОЯ
н6Фбйоmажз$тй.  НО  Ё  ©*аf№  йриЕяер©,  ирнвg#енны  Пл©хановым  в  его  ра-
"т©  ''6$йонннg вс*нр"н  жрнёиэ"",  нкряй+шется  элемент  осiъбктяЕи@-
m,  нdQ нЁ№iisннвйёжя возмсжнФсть оЁгчаннза№й 8окротнжФння щщ
оа  йФйжзщнR$в  н  ""ч'алй#тФв в  ходв  Фбщ6#"ешого  раsВи"яэ  НФ  Нл@m
хайой  #Фв6#@Жно  нрав  э рВы$нШ  вон№са  Ф  нёQбхоjнmG"  Qр1®нН8ащи
dорьФщ  н№лвт&ри8тg  ."  Фвою  сЁФбодЕ,  Еmк Ёюрмы  {нФ Нлёхан"$  "sве~
н8"!  н№яЕлёння  общей  неФdхФдЕшжтн  оЩ6ственного развитня.  Это  он
tЭч8нЬ  dv,Фрqща  нфmз№аёФ  В  gВОнх  работЖ  f'Пре"сЛоВие  К  '*Р88Ви"ю
Е8gчно"  GФщиаливфа"*   'Ж  вФнроа#  О  рцшI  jzичносчіи  в  яофории"  и  др„
гдё ой  Zgрн"кует  ЁОtщр  8ре"я н6Фюнтианщ  Штgі1м;№іюра,  нD  мнеmю  ксн
qФрQю, $Фщал-№hюкра"  ирФ"в®рвчgч  Gа"  сёбе:  йdo, 8сли  р8волюпЕя
ЖеЕ8бвжнН j   ТО  88Чем  крн3ЫВать  8сщейОтmвйТь  ее  наоТУ"енню  й  органи*
8®Ё;\ЁЕать  жроле"рокую  пйртm,  так  кж  это  нФхоjR©  нй  оозЁание  парч"
Ейй  Ф®лейQтЕйя  J{унному  $атжнию.  Нлеханов  mдч9рн$нз&л,   чтQ  в  чиол6
ф8Ж  УФЛФ$Нй,  ВОЧ8Ч'аНй©  йоgОРЖ  Н8ФdйОjШйо  ШЯ  ЛУНН®Гф  ЗЁТМеННН.   Чел
й&в®чёекай д6ятеmноФть  шЕаиим  обра$ом  не  sхоjщт,  а  на  оЕою  собсч~
жннЁю дейтзльнФОть  $оiн4ал-демФкра"я Qмютрир ,  кж нй  нёосiйодимоЁ
$ЕФ"  Е  цёнж gен  ж9обхQmмш у"оЕ"й,  совокуниость  №тQрж  нелаsт
нgизбеЁшй#  форжё€Ёвс  еоішалЁэ".

НJz8ЖаНСm   ННШ$Т,    ЧiВО   t'QВОёОдs  МОЖеТ  jН3ИТЬСЯ  ЛИШЬ   КЖ  Р8ЗУЛЬТаТ
ЕЖ$$"#"  &еобЖоjЩМоГО,  Т.ё.  з&ЮНоеообРаЭного  НQторЕчеsНОГО  РаЗ-
витЕЕ.  &  От®юда  елgдует,  чтф  й5учеiш©  х®да   Этого  8ажоноОоо6ра8ногф
рЁg8жйн долйно  $gаЁь  нерввйінsй  оdязаннQстью  всех  и8тйннm  кру8©й
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й  нфйрЕФдй№фй  й  внЁчейн$ "Ёй3жа*ск®m  Фе  Фён±ё!ия.

вйm№дi"шi 8`п.

нЕы"иgвGЁЁйя ®FшwаФmlы вЕmяь
в *Еж№ы Фсввm"M

Н№ЁйёzФ  Фвп#jщ g:q;±йЕидй$"Ф  й t{и"F  ёжЁю&нж  й  ййн&йёg  mн
Ф8рёФнж  ®жет®Ё  йQ€й  Е@т®рин  Ф§$йа®фЁйи.  Нй  нЕФчйёж#Е  "уj{  "$я"
яе"й шо ""ку  "цроёу  вей@Фь  н@лёьml.`й №ёяLпу яmтёйа#„жтЁгй н
йЕе&m"жй,  детgржнйQЁgш й йндвтежнж"".  $зiн№вФЕй ©#й и"ё-
"ни в  дожрнюй$т$"ой  ф"фWФйй  евsл&св ж "sду"ей Ёjнiф8йжЁЁЕЁg€
j[ифф  человЁж жытйФ дё№рмйннровйж у€лювияЁ4н  ©гФ  $#щф$$жЁй"й ж йф
обjы№ет  евоd®йой,  лнбо  человвк $вобод®н,  н® в  ажцзг  m6л@№©Ё $Фwжы
деН  ФТ  У®лоВйЁ  ОmеГ®  СУЩ6фЧmйНЕЯ.  і№"hфЛО"Чф$mЯ  Н8QООЖй*Ё;ВН#
нФФЁь  у"вЁнньж 8mзёрнатиииж  Ео5нн%й  8ажLmчаетgя Е  й$ФФрЁнтнюй
крО"ЕО#фGЁ&ВЛёЖ  §ВФбФЩ  Н  Н8ОбХОййЮОФП.  В  Ч'$й  ИВИЖЖ  €ЛЁЧЁйЕ*
ющ©  НЁЖ$rшНяоОь  ёЖсwЮ  8Щйж  mТ#Г$рий  {В.6пжйай&.  В.ГgгgН} *
ОНО  ИфН"айС"  Ё$СТР8К"ф,   8}Гф  фУИ№СТЬ  Нф  Р8ОкрЫЖййВЪ»  И  Ж®  $  Ж№
н@"Фй  йтоге  н$  нозволівjю  нЁi8вgжн;iж мнолйЕ©лж вййя!ж  ©а  в&м"  #Ё"щ
важной днйём"*  нреодрцЁ6Ёь жесфЕий жsч©рmжи" и й"лйж

Ла$крннт  ФвфбндJн  н8иа$8з±Е±Еф  оz"ж"ж8mя Фунй"  нр®Е©№ла  и
аmржЕи  и  ддя  Фовggм®нной  6#рж:ir8виоЁ  филаоофЁиФ  s $бщеФФзй$ло"-
ч"ж"  mжg  на  в©шение  нро$лаюm±  Фmбо"  нр®gфжду8р  в  п©рвкр  ®qвtw
рёдь  $жэЕсфенелаиЁ8и.  Ибйодйьi№ иуйжом ж8нmю  фшфсофсжа#ф  шЕвавш
j{еШЯ  j"8ФОЯ  фе8m  Фф  "&б8УВдНОФ"Ф  д$йt5фЁЖ"ЖЁО$"t  ФКg#ЁmЮНЮЯ
челоЁ®m  крирФдйя  и  о®нЕ&льж&ж  д8й$тнииЁmноот$  mQФояйжФ  8ч:айе
8Рб  Ё  СЕф#&Щ!В  ВЫфРа.   д*д{8  ФР"В  ОФ  ПРИНЯ#ВЯ  *®кр  ИЛВ  ИЖОЁ`О  Вsй6щ
"я еаы$  ю  @у"  еФчь  эш®р.  Воgg®  челсm$R  "нриmвQр€й  в ф®бсф
д®"  (а.Ш.Сарg:#}*  0#а"  Фвф$Фm,  #$  "е"ф  э"н$т8нцЕаjшоф®в,  ech
_=              -= ----,-  : ------ =     --J--,l -.--  L-

]  Нл@й&нФв  Г.В.  ИвбраннЁ8 фшоQофо"й  нрсш8веде"я,  чі.4,
Ф,424.
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